
 

  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

СТЕПНОШЕНТАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КЫР ШОНТАЛЫ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
  с.Степная Шентала     

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                       КАРАР 

                   15 марта 2016                                                  №10 

«Об утверждении плана антинаркотических  

мероприятий на территории Степношенталинского 

сельского поселения Алексеевского  

муниципального района на 2016 год» 

 

В целях минимизации угрозы распространения наркомании, 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации  от 09.06.2010 года 

№690 « Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать антинаркотическую комиссию при Исполнительном комитете 

Степношенталинского сельского  поселения  (Приложение №1). 

2. Утвердить план антинаркотических мероприятий  на территории 

Степношенталинского сельского  поселения на 2016 год. (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Алексеевского  муниципального района http: alekseevskiy.tatarstan.ru 

4. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Руководитель Исполнительного  

 комитета                                                                                     Ф.Я.Хамадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                      

                                                                 Приложение № 1 к постановлению  

                                                                             руководителя Исполнительного комитета 

                                                                                Степношенталинского сельского поселения 

                                           № 10  от  15.03.2016  г. 

 

 

СОСТАВ 

 

антинаркотической комиссии Исполнительного комитета Алексеевского 

городского поселения Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

Председатель комиссии  - Хамадеев Фанис Якупович,  руководитель        

Исполнительного комитета Степношенталинского сельского поселения; 

Заместитель председателя -  Камалов Айрат Шавкатович, депутат сельского 

поселения; 

Секретарь комиссии – Киямова Гульнар Нургазизовна, секретарь 

Исполнительного комитета Степношенталинского сельского поселения.     

Члены комиссии: 

- Хаматвалиева Гульчачак Абдулбариевна - бухгалтер Исполнительного 

комитета Степношенталинского сельского поселения поселения; 

- Гатауллина Гульара Нурисламовна – Степношенталинский СДК,режиссер; 

 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета   Ф.Я.Хамадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                Приложение № 2 к постановлению  

                                                                             руководителя Исполнительного комитета 

                                                                                Степношенталинского сельского поселения 

                                           № 10  от  15.03.2016  г. 

 

П Л А Н 

антинаркотических мероприятий на территории Степношенталинского 

сельского поселения на 2016 год. 

№ 

п\п  

  Содержание   Исполнение Сроки 

проведения 

1. Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии 

АНК 1 раз в квартал 

2. Сбор, обобщение и анализ информации о 

фактах распространения наркотических средств 

в местах проведения культурно-массовых и 

досуговых молодёжных мероприятий. 

АНК Постоянно 

3. Создание и поддержание банка информации по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ-инфекции на базе 

библиотеки, школы 

АНК Постоянно 

4. Проведение консультаций подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию с 

привлечением специалистов узкого профиля 

(психолог, нарколог и т.д.) 

АНК, школы По мере 

необходимости 

5. Мониторинг информированности подростков о 

пагубном влиянии на здоровье человека 

табакокурения, алкоголя, наркомании, ВИЧ. 

Школы, 

библиотека 

Постоянно 

6. Проведение мероприятий в сельской 

библиотеке по профилактике наркомании 

(информационные стенды, читательские 

конференции). 

Библиотека Сентябрь, декабрь 

7. Проведение месячника по профилактике 

наркомании и правонарушений. 

АНК, школы. Октябрь 

8. Организация и проведение акции- концерта 

«Музыке-да! Наркотикам – нет!». 

СДК, школы Ноябрь 

9. Проведение рейдов по уничтожению 

наркотикосодержащих растений. 

АНК, полиция Октябрь 

10. Проведение рейдов по торговым точкам, 

занимающихся реализацией алкогольной 

продукции и пива. 

АНК, полиция Ежемесячно. 



 

11. Проведение рейдов по проверке дискотек, 

молодёжных массовых мероприятий в вечернее 

время. 

АНК, полиция Ежемесячно. 

12. Утверждение плана работы  АНК  на 2017 год. АНК Декабрь 2016г. 

 

 

          Руководитель Исполнительного 

          комитета   Ф.Я.Хамадеев 


